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  Образовательное учреждение создано для обучения и воспитания детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В своей деятельности 

руководствуется Законом РФ «Об образовании», типовым положением о 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении, иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, 

Уставом, локальными актами, внутренними приказами. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

-  Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения  

«Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная    школа  № 13», лицензия на 

осуществление образовательной  деятельности № 5537 от 13.02.2017 г. 

-  Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

356603, Ставропольский край, Ипатовский городской округ, пос. Малые Родники, 

ул. Центральная, 3. 

- Тел. (86542)60-2-81, 60-2-47 

- E-mail: specrodniki@mail.ru  

Сайт  http://m.rodniki.ru/   

Система управления образовательным учреждением 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

  

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Денщик Светлана Николаевна Директор 

2. Фисун Виктория Юрьевна Заместитель директора по УВР 

3. Горовенко Клавдия Сергеевна Заместитель директора  по ВР 

5. Ланчу Борис Григорьевич Завхоз 

5 Сердюкова Лорина Хвичаевна Главный  бухгалтер 

 

Общее управление образовательным учреждением осуществляет директор школы в 

соответствии с действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

- Общее собрание  трудового коллектива школы; 

- Педагогический совет;  

-Попечительский совет; 

-Совет родителей. 



Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 13». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. В 

учреждении реализуется основная образовательная программа школы, АООП 

(Вариант 1), которая  способствует  развитию, коррекции недостатков развития  и 

социализации  обучающихся через: 

- обеспечение доступных условий для обучения, воспитания и развития 

учащихся в соответствии с их склонностями и способностями, интересами, 

состоянием здоровья; 

- создание  благоприятных условий для равностороннего развития личности 

через дополнительное образование и коррекционные курсы. 

 Для организации образовательного процесса в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 13» используются несколько вариантов учебных 

планов: 

- учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) для обучающихся первых - третьих 

классов; 

- учебный план для обучающихся 4 класса; 

- учебные планы для обучающихся 5-9 классов; 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 13», реализующий 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) сформирован в соответствии с: 

- требованиями ст.14,32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 об утверждении санитарно - 

эпидемиологическими правил и нормативов Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 



- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении санитарно-эпидемиологические 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" вступает в действие с 01.09.2016 г.; 

- письмом Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края, совместно с ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

от 08.06.2016 г. № 04-20/5680 «Рекомендации по разработке и утверждению 

учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов) для обучающихся с ОВЗ в условиях перехода на ФГОС НОО образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в учебном плане представлена шестью предметными 

областями: «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технологии». 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит коррекционно-развивающее направление и 

внеурочная деятельность. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена 

тремя учебными предметами: «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика». 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование первоначальных 

навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. Формирование 

элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и 

источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета «Чтение» 

является: сознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 



жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения 

доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

Учебный предмет «Речевая практика» ориентирован на расширение 

представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. 

Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 

Предметная область «Математика». Основные задачи реализации содержания 

учебного предмета «Математика» – это овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением арифметических задач и др.). Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. В различных видах 

практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

Предметная область «Естествознание». Целью учебного предмета «Мир 

природы и человека» является формирование представлений об окружающем мире: 

живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 

человека и общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о 

живой и неживой природе и сформированные представления о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. 

Предметная область «Искусство» реализуется двумя учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» направлен на формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие 

художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание 

красоты как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве. 

Учебный предмет «Музыка» призван формировать и развивать элементарные 

умения и навыки, способствующих адекватному восприятию музыкальных 

произведений и их исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; 

формирование простейших эстетических ориентиров. 

Предметная область «Физическая культура». Основными задачами 

реализации содержания учебного предмета «Физическая культура» являются 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, 

силы, ловкости и др. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение 

основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, и др.) в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие 

и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств 

личности. 



Предметная область «Технологии». Учебный предмет «Ручной труд» 

направлен на овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 

трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора 

доступной профессии. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным, оно 

поддерживает процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержания АООП, и представлено 

логопедическими занятиями, ЛФК, ритмикой и занятиями по развитию 

психомоторных и сенсорных процессов. 

Коррекционные занятия по ритмике решают задачи по развитию умения 

слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации 

движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 

пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной 

творческой деятельности. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) формирует осознанное отношение к 

своим силам в сравнении с силами среднестатистического здорового человека; 

способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни; компенсаторные навыки, то есть позволяет 

использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или 

нарушенных; потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; желание улучшать свои личностные качества; стремление к 

повышению умственной и физической работоспособности. 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности. Обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Коррекционные занятия по развитию психомоторных и сенсорных процессов 

формируют учебную мотивацию, стимулируют сенсорно-перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы. А также на занятиях происходит 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с легкой умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и(или) индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Учебный план 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 



(коррекционная) общеобразовательная школа № 13» для 5-9 классов сформирован в 

соответствии с: 

- требованиями ст.14,32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 года № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; - письмом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года 

№ ИК-1494 /19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 об утверждении санитарно - 

эпидемиологическими правил и нормативов Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении санитарно-эпидемиологические 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" вступает в действие с 01.09.2016 г.. 

Учебный план ориентирован на следующие сроки освоения образовательных 

программ: 1-4 классы – 4 года; 5-9 классы – 5 лет, 10 класс (профессиональное 

обучение) – 1 год. 

Время, отведенное на изучение предметных областей, соответствует требованиям 

примерных образовательных программ, разработанных Минобразования России 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Программы для 1-4 классов (издательство «Просвещение», 2007 г.,) , 5-9 классов 

(издательство « Просвещение»,2006 г., издательство « ВЛАДОС», 2010 г. 

В обязательную часть учебного плана 4 класса включены предметные области: 

«Язык и речевая практика», «Математика», «Искусство», «Физическая культура», 

«Технология». Каждая предметная область учебного плана реализуется системой 

предметов, неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся 

от начального этапа обучения до завершения обучения. 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена двумя предметами: 

«Письмо и развитие речи» и «Чтение и развитие речи». Данные учебные 

дисциплины являются ведущими, так как от их усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения по перечисленным предметам обуславливает их 

специфику. Основными задачами обучения чтению и письму в начальных классах 

являются: научить детей правильно и осмысленно читать текст, доступный их 

пониманию; выработать элементарные навыки грамотного письма; повысить 

уровень общего и речевого развития обучающихся; научить последовательно и 



правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; формировать 

нравственные качества. 

Предметная область «Математика». Учебный предмет «Математика» является 

одной из важных общеобразовательных дисциплин, готовит обучающихся к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. Преподавание 

математики в коррекционной школе обусловлено решением специфической задачи – 

коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитание трудолюбия, самостоятельности, настойчивости, 

любознательности, формирование умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль.  

Предметная область «Искусство» реализуется учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Основная задача учебного предмета 

«Изобразительное искусство» - формирование эмоционально-положительного 

отношения к изобразительной деятельности и ее результатам с максимальным 

использованием богатых возможностей рисования для развития умственно отсталых 

детей. Среди других наиболее важных задач, следует выделить: развитие 

мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры предметов 

(умение анализировать, выделять важные свойства объектов, сравнивать их; 

соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов – умение 

осуществлять операцию синтеза; умение обобщать на основе сходства и различий 

признаков и др.); развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного 

расположения предметов; совершенствование мелкой и крупной моторики. 

Учебный предмет «Музыка» призван формировать знания о музыке с помощью 

изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной 

музыкально-исполнительской деятельности; корригировать отклонения в 

интеллектуальном развитии обучающихся, способствовать преодолению 

неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; корригировать 

нарушения звукопроизносительной стороны речи; содействовать приобретению 

навыков свободного общения с окружающими; помочь самовыражению умственно 

отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью. 

Предметная область «Физическая культура» решает конкретные задачи - 

коррекция и компенсация нарушений физического развития; формирование и 

развитие двигательных возможностей; привитие устойчивого позитивного 

отношения к занятиям по физической культуре; укрепление здоровья. 

Предметная область «Технологии» в 4 классе дает возможность обучающимся 

овладеть элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и 

навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. 

Коррекционно-развивающим работа в учебном плане 4 класса представлена 

следующими занятиями: ритмика, ЛФК, развитие психомоторных и сенсорных 

процессов (индивидуальные и групповые занятия с педагом-психологом, 

ежедневные подвижные игры на воздухе продолжительностью 30 минут в группах 

продленного дня), логопедические занятия (индивидуальные и групповые) 

проводятся как в первую, так и во вторую половину дня по расписанию 

продолжительностью 15-20 минут. 

Обучение в 5-9 классах является закономерным продолжением начальной 

школы, но в отличие от нее расширяет и углубляет понятийную и практическую 

основу образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной 

деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным предметам в 



соответствии с индивидуальными показаниями учебных возможностей 

обучающихся. 

В обязательную часть учебного плана 5-9 классов включены предметные области: 

«Язык и речевая практика», «Математика», «Человек и общество», 

«Естествознание», «Физическая культура», «Технология». 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена в 5-9 классах 

учебными предметами « Русский язык », «Чтение», которые решают те же задачи, 

что и в младших классах, но на более сложном речевом материале. 

Предметная область «Математика» представлена элементарной математикой и в 

ее структуре в 5-9 классах 1 час отводится на изучение элементов геометрии. 

Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 

жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно 

продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов 

логического мышления. 

Предметная область «Человек и общество» включает в себя: «Историю 

Отечества» (7-9 классы), основы социальной жизни (5-9 классы). Учебный предмет 

«История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных 

исторических событиях в становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 

сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 

классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют выстраивать 

курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он 

представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как 

государства, явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, общественный 

уклад. Принцип социокультурного развития средствами истории способствует 

воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому использованию 

примеров из истории региона, формированию простейших обществоведческих 

представлений: о религиях, видах и структуре государственной власти, морали, 

этике, правовых устоях, культурных достижениях общества и др. Изучение 

предмета (основы социальной жизни) направлено не только на формирование 

необходимых социально-бытовых умений и навыков, связанных с ведением 

домашнего хозяйства, но и умений, обеспечивающих социализацию обучающихся в 

отдалённом окружении. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться 

по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Для занятий по основам 

социальной жизни ученики класса делятся на 2 группы. В учебном предмете 

информатика особое внимание уделено использованию информационных 

технологий в жизни. Предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к 

использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

различных видов деятельности. 

Предметная область «Естествознание» реализуется тремя учебными предметами: 

«Природоведение» (5 класс), «География» и «Биология» (6-9 классы). «География» - 

элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяющий на 



основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических 

ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность 

человека на земле. Особое место в курсе географии отводится изучению родного 

края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно – этическому воспитанию. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится 

на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических 

функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей 

среды. Так же, как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания 

помогают осмыслению единства свойств неживой и живой природы. Знания по 

предметам данного цикла формируют у обучающихся коррекционной школы 

практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Предметная область «Искусство» реализуется аналогично с первой ступенью 

обучения – учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному искусству 

детей с умственной недостаточностью являются: развитие у учащихся эстетического 

познания и образного отражения объектов и явлений действительности, 

использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного 

развития детей с умственной недостаточностью. 

Учебный предмет «Музыка» в 5-6 классах продолжает формировать музыкальную 

культуру обучающихся. 

Предметная область «Физическая культура» направлена на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, 

включает элементы спортивной подготовки. На уроках физической культуры 

укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, формируется правильная 

осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. 

Предметная область «Технологии» предполагает профессионально-трудовое 

обучение по следующим профилям: швейное дело, столярное дело, 

сельскохозяйственный труд. Для занятий по профессионально-трудовому обучению 

обучающиеся класса делятся на 2 группы. 

За счет школьного компонента введен коррекционно-развивающий учебный 

предмет основы кулинарного искусства. 

 

Основными целями работы школы являются: 

1. Создание модели школы, решающей проблему развития личности ребёнка. 

2. Обеспечение реализации права каждого ученика на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

3. Создание условий, обеспечивающих коррекционно-развивающее 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, направленных на развитие 

механизмов продуктивной обработки информации для освоения 

коммуникативных моделей поведения соответствующей группы 

воспитанников. 

4. Усиление влияния школы на постинтернатную социализацию школьников, 

выбор ими будущей профессии. 



Задачи деятельности ОУ: 

1. Образовательная – развивать потребность, мотивацию к учению, как основы 

механизма по формированию навыков учебного поведения каждого ученика и 

развитию его познавательной сферы. 

2. Коррекционно-развивающая – развивать и корригировать эмоционально-

волевую сферу как детерминанту поведения, организующую 

фундаментальные личностные процессы. 

3. Воспитательная – гармонически развивать личность ученика с учётом его 

возраста, интеллекта и интереса. 

4. Лечебно-оздоровительная – выполнять охранительно-оздоровительный 

режим, направленный на создание у школьников системы навыков, умений, 

привычек по освоению «здорового образа жизни». 

               Поставленные цели и задачи за отчётный период выполнены в полном 

объёме. Усилиями администрации и педагогического коллектива в школе созданы 

условия для развития, образования, воспитания, коррекционного сопровождения 

обучающихся на основе использования инновационных технологий и 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса, укрепления учебно-

материальной базы. 

               Обучение и воспитание в школе ведётся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).учебный план соответствует 

целям, задачам и статусу специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы, соблюдена преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Школьный компонент учебного плана распределён на изучение предметов, на 

индивидуальные и групповые занятия с целью углубления знаний и коррекции 

высших психических функций школьников. При их проведении учитывалось 

состояние здоровья детей, их учебные возможности, велась работа по социально-

психологической адаптации учащихся. Членами школьного ПМПК разработаны 

ИПРА для детей-инвалидов.  

            В 2018 году школа работала в режиме пятидневной недели. Было открыто 9 

классов-комплектов с наполняемостью 8-12 человек, обучение очное.  

 

Количественные характеристики контингента учащихся в 2018 году: 

a) на начало года – 88 человек, на конец года – 94 чел.; 

b) распределение по ступеням обучения: 

 

Классы  Количество учащихся 

1-4 кл. 

5-9 кл. 

44 

50 

Итого: 94 

 

Результаты образовательной деятельности: 

1. Сравнительный анализ уровня обучения по ступеням обучения: 

 
Ступени 

обучени

я 

 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Успеваемост

ь % 

Качеств

о 

знаний 

Степень 

обученност

и % 

Успеваемост

ь % 

Качеств

о 

знаний 

Степень 

обученност

и % 

Успеваемост

ь % 

Качеств

о 

знаний 

Степень 

обученност

и % 



 % % % 

1 класс - - - - - - - - - 

2-4 

классы 

100 40,2 55,2 100 61,6 57,4 100 40,6 50,9 

5-9 

классы 

100 41,1 47,4 100 34,4 47,0 100 42,7 50,3 

Итого: 100 40,7 49,3 100 41,6 50,4 100 41,7 50,6 

 

Уровень качества знаний в 2017-2018 учебном году выше на 1% в сравнении с 2015-

2016 учебным годом (41,7% - 40,7%).  Успеваемость составила 100%, степень 

обученности возросла на 1,3%. 

 

2. Результаты выпускных экзаменов по трудовому обучению в 9 классе: 
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            Выпускные экзамены 2018 года показали, что обучающиеся получили 

необходимые знания и умения, твёрдые практические навыки по трудовому 

обучению. Аттестация девятиклассников проводилась в форме устного экзамена и 

защиты практической работы ученика. 

       Из 10 выпускников школы поступили 7 человек на очное обучение в ГБПОУ 

«Ипатовский многопрофильный техникум».         

 

Научно-методическая работа. 

             В текущем году в штате школы 56 работников, в том числе 35 

педагогических. Из них имеют высшую квалификационную категорию по 

должности «учитель» - 8 человек, по должности «воспитатель» - 2 человека, I 

квалификационную категорию по должности «учитель»  - 3 человека, по должности 

«воспитатель» - 3 человека. В 2018 году прошли аттестацию на присвоение высшей 

квалификационной категории – 4 человека, на присвоение I – квалификационной 

категории – 1 человек, на соответствие занимаемой должности 4 человека, что 

составляет 20% от численности педагогического состава школы-интерната.  

                 В 2018 году 18 педагогов (51,4%) прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Дефектология в образовательной организации» в 

объёме 520 часов. Курсы переподготовки по учебному предмету прошли 2 учителя 

по программам: «Педагогика и методика преподавания математики» 520 часов; 

«Педагогика и методика преподавания технологии», 550 часов. 



              33 учителей и воспитателей (94,3%) прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Основы первой помощи», 36 часов. Повышена 

квалификация по дополнительной образовательной программе «Социальное 

качество образования: инструментарий интеграции воспитания и обучения в 

процессе управления развития образовательных организаций», в объёме 16 часов, 2 

человека.  

             Прослушаны вебинары и их материалы обсуждены на заседаниях школьных 

методических объединений по темам: 

 «Речевая IT- технология БОС. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика»; 

 «Речевая IT- технология БОС. Постановка речевого дыхания»; 

 «Логотерапевтический комплекс биологической обратной связи (БОС); 

 «Речевая IT- технология БОС. Обучение чтению. Аудиокниги. Скороговорки». 

              В 2018 году образовательная организация приняла участие: 

- во Всероссийском конкурсе «Школа-территория здоровья» в номинации «Лучший 

конспект урока с применением здоровьесберегающих технологий», регионального 

этапа, завоёвано III конкурсное место; 

- во Всероссийском семинаре по теме «Использование лэпбука в практике работы по 

организации проектной деятельности в начальной школе»; 

             Педагоги ОУ явились призёрами международной онлайн-олимпиады в 

номинации «Олимпиадная работа для педагогов». Названия работ:  

 «Методика организации и проведения нестандартных уроков в 

образовательном процессе в соответствии с требованиями реализации ФГОС» 

(III конкурсное место); 

 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении 

в рамках ФГОС» (II конкурсное место); 

  «Логопедическая работа в рамках ФГОС» (III конкурсное место); 

 «Создание рабочей программы с учётом требований ФГОС» (III конкурсное 

место); 

            Каждый педагог ОУ работал в отчётном  периоде по выбранной им теме 

самообразования в рамках методической темы школы «Система воспитательной 

работы в коррекционной школе в условиях реализации ФГОС НОО». Большое 

внимание было уделено современным подходам к организации коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей, принципам и методам образования в 

специальной коррекционной школе, современным требованиям к планированию 

коррекционно-развивающих уроков и внеклассных занятий, их структуре. Эти 

вопросы решались через совершенствование методики урока, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей 

и природных задатков учащихся, повышение их мотивации к обучению, 

ознакомление педагогов с новой методической литературой, через введение 

инновационных процессов: 

- в содержание образования (введение в урок, самоподготовку специальных 

коррекционно-развивающих упражнений); 

- в образовательные технологии (проведение нестандартных уроков; использование 

здоровьесберегающих технологий); 

- в управление (создание пакета документов административной и диагностической 

деятельности руководства школы). 

               Эффективность внедрения инновационных технологий отслеживалась 

мониторингом качества социально-образовательных услуг, оказываемых каждым 



конкретным специалистом. В 2018 году проведена серия диагностических средств, 

определяющих динамику коррекционных процессов личности каждого ученика и 

воспитанника. Организация учебно-воспитательного процесса была направлена на 

формирование мотивационно-ценностных установок личности к учебной, трудовой 

деятельности, к здоровому образу жизни. В этих целях была проведена большая 

работа по разработке системы индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих упражнений, направленных на формирование навыков учебной 

деятельности, на развитие высших психических функций детей.  

               Реализация принципа индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся получила в 2018 году своё выражение в разработке «новых форм 

конструкций», вариантах заданий для самостоятельной деятельности учащихся, 

создании системы работы по карточкам. Это обеспечило повышение уровня 

образовательных потребностей учащихся, которые стали активнее участвовать в 

предметных неделях, в школьных Олимпиадах и конкурсных программах. 

              В ходе методической работы были использованы формы, позволяющие 

решать проблемы и задачи школы. Среди них: тематические педсоветы, 

методические семинары, «круглые столы», педагогический мониторинг, творческие 

отчёты, аттестация педагогов, работы методических объединений и школы 

производственной учёбы.  

                  Опытом своей работы педагоги делились с коллегами при проведении 

открытых уроков, предметных Недель, внеклассных занятий. 

            В течение 2018 года в ОУ проведены следующие предметные Недели: 

1. Неделя начальных классов по теме «Посмотри, как хорош мир, в котором ты 

живёшь». 

В ходе Недели проведены: 

- в 1 классе по теме «Как живут зимой звери в лесу», во 2 классе по теме «Мир 

растений»,  в 3 классе по теме «Перелётные зимующие птицы», в 4 классе по 

теме «Лошадь», урок музыки в 4 классе по теме «Звуки музыки в природе». 

- внеклассные занятия по предмету «Мир природы» в 1-4 классах по темам 

«На лесной опушке», «Путешествие в лес», «Охранять природу – любить 

Родину»; 

- психокоррекционные занятия в 4 классе  «Экологическая тропа»; 

- спортивные соревнования в 1-4 классах «Мы-туристы»; 

- игра-викторина «В мире животных»; 

- выставка рисунков «Нам этот мир завещано беречь»; 

- игра-путешествие «В мире растений»; 

- звёздный час «На лесной опушке». 

    2. Неделя технологии в 5-9 классах: 

         - открытые уроки: урок столярного дела в 6 классе по теме «Обработка 

заготовок УК-1»; 

        - урок швейного дела в 7 классе по теме «Пошив фартука», урок 

сельскохозяйственного труда по теме «Плодовые овощные культуры», урок ОСЖ в 

6 классе по теме «Напитки», урок сельскохозяйственного труда по теме 

«Путешествие на грядку зелёных овощей»; 

        - внеклассные занятия по технологии:  

        в 5 классе по теме «Путешествие в деревню Друзей»; 

        в 5-6 классах по теме «Овощное ассорти»; 

        в 6 классе по теме «Во саду ли, в огороде»; 



        в 9 классе по теме «Профессиональная ориентация»; 

     - общешкольное мероприятие «Жизнь без труда – путь в никуда»; 

     - выставка столярных и швейных изделий. 

   3. Неделя русского языка: 

      - Открытые уроки: 

      урок русского языка в 8 классе по теме «Глагол»; 

      урок русского языка в 5 классе по теме «Путешествие по экологическому 

образовательному маршруту»; 

     - конкурсы стихов «Есть в осени первоначальной…», «Слава тебе, солдат!»; 

     - олимпиада по русскому языку в 5-9 классах; 

     - литературно-музыкальная композиция «Болдинская осень в жизни А.А. 

Пушкина»; 

     - внеклассное мероприятие «В мире занимаемой грамматики». 

     Все мероприятия предметных Недель проведены на высоком профессиональном 

и методическом уровне и получили высокую оценку коллег. 

             Большая работа проделана педагогами школы по направлению 

«Социализация личности ребёнка».  
  Много внимания уделено формированию детского коллектива на принципах 

добровольности и понимания, ответственности за порученное дело, уважения 

принципов общечеловеческой морали и отношений. 

             Социальной службой образовательного учреждения проведён комплекс 

мероприятий по выявлению причин дезадаптации выпускников школы. Их 

устранение решалось через тесную связь с родителями, с органами социального 

развития, здравоохранения, занятости населения, детской комнатой милиции и 

комиссией по делам несовершеннолетних.  

             Большое внимание уделено защите прав детей, постоянно отслеживаются 

жилищно-бытовые условия семей, в которых проживают воспитанники школы-

интерната. Совместно с сотрудниками районной и сельских администраций, ДКМ, 

ОДН посещаются неблагополучные семьи, с которыми ведётся профилактическая 

работа по предупреждению их аморального образа жизни. 

            Постановка детей на внутришкольной учёт имеет профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной педагогической 

работы с «трудными подростками». В её ракурсе проводились диагностические 

исследования, профилактические беседы, привлечение воспитанников к 

выполнению посильных поручений, вовлечение в различные виды внеурочной 

деятельности (кружки, спортивные секции, школьные мероприятия), в работу 

детского самоуправления. Организовывались встречи школьников с различными 

специалистами района по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. Активно работали в школе Совет профилактики, 

педагогические консилиумы, малые педагогические советы.  

Коррекционная работа в ОУ. 

            Целью коррекционной работы является обеспечение  успешности освоения 

АООП обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

           Коррекционная работа в школе-интернате – это система комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, направленного на 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и 

физическом развитии.  



В 2018 году она проводилась в рамках: 

 Образовательного процесса через содержание и его организацию 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность); 

 Внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 Психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

          Педагогическим коллективом были использованы следующие направления 

коррекционной деятельности: 

1. Диагностическая работа (сбор сведений о ребёнке, психолого-педагогический 

эксперимент, наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности, беседы с учащимися, педагогами и родителями, изучение работ 

ребёнка, оформление документации. 

2. Коррекционно-развивающая работа (составление индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка; занятия индивидуальные 

и групповые; игры, упражнения, этюды; психокоррекционные методики и 

технологии; беседы, игра, труд, изобразительная деятельность и 

конструирование). 

3. Консультативная работа (беседа, семинар, консультация, тренинг; 

анкетирование педагогов, родителей; разработка методических материалов и 

рекомендаций учителю, воспитателю, родителям). 

4. Информационно-просветительская работа и социально-педагогическое 

сопровождение велись в форме индивидуальных и групповых бесед, 

тренингов, лекций для родителей, анкетирования педагогов и родителей, 

разработок методических материалов и рекомендаций педагогам, родителям. 

5. Тесное взаимодействие специалистов ОУ, социальное партнёрство – основной 

механизм реализации программы коррекционной работы в школе-интернате. 

               На основе всесторонней диагностики с учётом выявленной патологии и её 

структуры учителем-логопедом велась работа в группах и индивидуально. 

Учащиеся 1 класса занимались с логопедическим заключением 

«Несформированность средств языка», остальные учащиеся – с заключением 

«Нарушение чтения и письма», обусловленные несформированностью средств 

языка». С улучшениями речи учебный год закончили 37 человек, что составляет 

100% детей,  посещающих логозанятия. У учащихся частично устранены недостатки 

фонематического недоразвития речи, звукопроизношения, обогатился и 

активизировался словарный запас, улучшилась устная и письменная речь.  

             Для психологической, коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

воспитанниками в образовательном учреждении в 2018 году работали: 

- программа групповых коррекционно-развивающих занятий для 1-4 классов; для 5-

7 классов, для 8-9 классов «Я – школьник»; 

- программа групповых занятий по адаптации первоклассников «Первый раз в 

первый класс»; 

- программа для работы с детьми «группы риска»; 

- программа для работы со старшеклассниками «Психологическая помощь 

подросткам»; 



             Работа с учащимися велась по проблемам в обучении, в межличностных 

отношениях, личностного развития, по результатам диагностики.              

           Коррекционные занятия по развитию психомоторных и сенсорных процессов 

способствовали формированию учебной мотивации, стимулированию сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов, гармонизации 

психоэмоционального состояния ребёнка, формированию позитивного отношения к 

своему «Я», повышению уверенности в себе, развитию самостоятельности, 

формированию навыков самоконтроля, повышению социального статуса ребёнка в 

коллективе и развитию навыков социального поведения. 

            Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется педагогами, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, на 

основании рекомендаций ПМПК и разработанных школой индивидуальных 

программ для коррекции и развития каждого ученика. 

           Охват обучающихся школы-интерната коррекционной работой в 2018 году 

составил 100%. 

            Консультации по актуальным вопросам коррекционно-развивающего 

обучения получили 25 родителей. 

Воспитательная работа в 2018 году велась по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализуя её разделы: «Программу 

духовно-нравственного развития», «Программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни», «Программу внеурочной 

деятельности». Их выполнению способствовала следующая деятельность 

педагогического коллектива: 

1. Повышение эффективности и совершенствование содержания воспитания 

детей с ОВЗ; 

2. Внедрение новых форм, инновационных технологий воспитательной работы; 

3. Дальнейшее развитие сотрудничества педагога и воспитателя; 

4. Создание условий для демократизации, гуманизации отношений между 

воспитателями и воспитанниками; 

5. Изучение и отработка наиболее эффективных моделей коррекционно-

развивающего пространства, формирующих систему навыков социального 

поведения школьников; 

6. Научно-методическое обеспечение воспитательной работы в ОУ; 

7. Повышение педагогического мастерства и квалификации педагогов; 

Воспитательная работа школы-интерната ведётся по направлениям: 

 Коррекционно-развивающее; 

 Духовно-нравственное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Правовое; 

 Художественно-эстетическое; 

 Гражданское и патриотическое; 

 Трудовое и экологическое; 

              В рамках этих направлений в образовательной организации определены 

следующие виды внеурочной деятельности воспитанников: игровая, досугово-

развлекательная, художественное и социальное творчество, трудовая, общественно-

полезная, спортивно-оздоровительная и др.. 



             Формы организации внеурочной деятельности разнообразны, среди них: 

кружки, секции, соревнования, праздники, общественно-полезные практики, 

смотры-конкурсы, беседы, викторины, игры, фестивали, экскурсии. 

             Работа по всем направлениям воспитательной работы осуществлялась через 

личностно-ориентированный подход и включала различные мероприятия: 

1. Цикл общешкольных праздников, утренников:  

«Здравствуй, школа, мы вернулись!», «Да будет славен труд учителя!», «Волшебный 

праздник – женский день!», «Армейский калейдоскоп!», «Терроризм – угроза 

человечеству», «Прощай начальная!», «Прощай, азбука!», новогодние праздники 

«Мультишоу» (1-4 классы) и «Новогоднее чудо» (5-9 кл.), праздник последнего 

звонка «Лучшее всё впереди», выпускной вечер «До свидания, друзья, до свидания», 

смотр художественной самодеятельности, посвящённый году русского 

кинематографа по теме «Вместе мы делами добрыми едины».  

2. В рамках Месячника, посвящённого 73 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, проведены: 

 Цикл бесед, внеклассных занятий и классных часов на тему «Героизм народа в 

годы Великой Отечественной войны» (1-9 классы); 

 Выставки рисунков по темам «Победный май», «Россия – Родина моя» (1-9 

кл.); 

 Конкурс стихов «Слава, воин – победитель» (1-9 кл.);  

 Литературно-музыкальная композиция «Я помню, я горжусь!»; 

 Смотр строя и песни; 

 Выставка работ декоративно-прикладного искусства «Тебе, солдат, 

посвящается!»; 

 Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!» (1-4 кл.), (5-9 кл.); 

 Соревнования по теннису (5-9 кл.), (2-4 кл.); 

 Шашечный турнир; 

 Спортивные игры «Зарничка» (1-4 кл.), «Зарница» (5-9 кл); 

3. В течение года активно велась работа по формированию здорового образа 

жизни школьников и укреплению их здоровья: утренние физзарядки, 

физпаузы на каждом уроке и самоподготовке; охранительный режим учебных 

и внеклассных занятий; уроки физкультуры и спортивные часы во 2-й 

половине дня; прогулки на свежем воздухе и подвижные игры, соблюдение 

светового, теплового и воздушного режима в учебных кабинетах, классных 

комнатах, спальнях. 

              За отчётный период в образовательном учреждении проведены:  

 Внутришкольные соревнования по футболу и волейболу; 

 Школьная Малая Спартакиада; 

 Месячник здоровья, в рамки которого вошли: 

- внеклассные занятия и классные часы на тему «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу!»; 

- спортивные игры «Сильные, ловкие, смелые» (1-4 кл.), «Здоровье – это спорт» (5-6 

кл.), «Весёлые старты» (5-6 кл.); 

- цикл бесед о правильном питании (1- 9 кл.); 

- пресс-конференция «Курить – здоровью вредить» (5-9 кл.); 

- круглый стол «Жизнь бесценна»; 

- акции «Посади дерево», «Чистый двор», «Цветник», «Сохрани природу 

Ставрополья», проведение субботников; 



- беседы фельдшера на темы «Крымская геморрагическая лихорадка» и 

«Осторожно, клещ!»; 

- цикл бесед об ответственности за употребление алкогольной, табачной продукции 

и наркотиков; 

- конкурс рисунков «Мы выбираем ЗОЖ» (2-5 кл.) 

- в преддверие Всемирного дня борьбы со СПИДом и в рамках IV Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» прошёл открытый видеоурок по теме «Знание – 

ответственность – здоровье»; 

- родительские собрания в 1-9 кл. по теме «Мы в ответе за здоровье своих детей»; 

- семинар по теме «Суицид среди подростков»; 

- заседание МО воспитателей по теме «Здоровьесбережение в рамках внеурочной 

деятельности». 

               В рамках экологического воспитания школьников за отчётный период в 

образовательном учреждении проведены: 

- акции «Нам в этом посёлке жить», «Водоём», «Наш лесок», «Сад», «Лесополоса», 

«Озеленим школьный двор»; 

- субботники по уборке территории школы и посёлка; 

- цикл бесед и классных часов на тему «Экологические катастрофы»; 

- конкурс среди учащихся 2-3 классов «Знатоки природы»; 

- конкурс-выставка «Мы живём на планете Земля» (1-9 классы); 

- лекторий для учащихся 5-9 классов «Опасная природа»; 

- экологический конкурс «Знатоки природы» (1-4 кл., 5-9 кл.); 

- открытое внеклассное мероприятие в 6-7 кл. «Вода – сама жизнь»; 

                Много внимания педагогический коллектив уделял в 2018 году трудовому 

воспитанию школьников. Еженедельные десанты по очистке закреплённых за 

каждым классом территорий школьного двора, прилежащих к школе земельных 

участков, посильная помощь ветеранам труда и пенсионерам, занятия учащихся 5-9 

классов общественно-полезным трудом, работа на пришкольном участке по 

выращиванию овощных культур, самообслуживание «Содержи родной дом в 

порядке» - эта внеурочная деятельность детей в сочетании с изучением учебных 

предметов трудового цикла даёт положительные результаты. 

             Важным звеном в системе воспитательной работы школы явилась система 

дополнительного образования. В 2018 году действовали следующие кружки 

различной направленности: танцевальный кружок «Ассорти», вокальный 

«Соловушка», Дружина юных пожарных, «Лоскуток», «Рукодельница», 

«Бисеринка», «Волшебный клубочек», «Умелые руки», «Шашечный король», 

«Юный теннисист», «Юный акробат», «Юный художник». 

            Общий охват детей кружковой деятельностью составил 100%. Итогом 

работы школьных кружков явилось развитие творческих и физических 

способностей детей, эстетического и художественного вкуса, воспитание трудовых 

навыков и привитие любви к прекрасному, а также участие школьников в 

выставках, конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня. 

            Воспитанники школы-интерната являются призёрами районных и краевых 

конкурсов, спартакиад и фестивалей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Награды  

1. Районный фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Восхождение к 

Грамоты, подарки 



истокам» 

2. XXIV краевой фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ 

Дипломы, 2 кубка 

3. XV краевая Спартакиада школьников с ОВЗ II место, грамоты, медали, 

подарки 

4. Краевые соревнования по настольному теннису I место, кубок, дипломы, 

подарки. 

6.  Краевой конкурс профессионального 

мастерства «Юный кулинар» для учащихся 

специальных коррекционных школ 

Грамота  

 

Формирование культуры здоровьесбережения школьников. 

   В школе-интернате функционируют и используются в полном объёме: 

        - медицинский кабинет; 

       - процедурный кабинет; 

       - спортивный зал; 

       - тренажёрный зал; 

       - зал ЛФК; 

       - сенсорная комната; 

     - зал для занятий ритмикой и танцами; 

     - кабинет коррекционно-развивающего обучения – 4. 

   Для укрепления материально-технической базы школы в 2018 году были 

приобретены: 

   - телевизоры – 2 шт., 

   - ноутбук, 

   - водонагреватель – 2 шт., 

   - фотоаппарат, 

   - спортивный медицинский инвентарь, 

   - мебель в учительскую, 

   - учебная мебель, 

   - мебель в библиотеку. 

Организация полноценного сбалансированного питания. 

        В школе-интернате для всех учащихся (охват 100%) организовано 5-ти разовое 

питание за счёт средств бюджета и осуществляется в форме проведения закупок 

(проведения открытого аукциона в электронной форме  на оказание услуг по 

организации питания).  

        Организация питания в школе осуществляется по разработанному и 

утверждённому Роспотребнадзором г. Ипатово 14-ти дневному цикличному меню. 

Питание сбалансированное. При приготовлении блюд используется технологическая 

документация. Бракеражная комиссия ведёт контроль качества и безопасности 

используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдения санитарных правил 

и требований нормативной и технологической документации при производстве, 

хранении и транспортировке продукции, выполнения необходимых санитарно-

противоэпидемический (профилактических) мероприятий в соответствии с 

требованиями законодательства и действующих нормативно-правовых документов. 

       В целях охраны здоровья детей в питании детей использовались продукты, 

обогащённые железом, йодом, витаминами. Проводится С-витаминизация блюд. В 

состав пищевых продуктов входила йодированная поваренная соль, в осенне-



весенний период в рацион питания вводились фитонциды – лук, чеснок, чай с 

лимоном. 

      В течение года были проведены смотры, конкурсы по формированию культуры 

питания учащихся (плакатов, рисунков, аппликаций, выставки поделок из фруктов, 

овощей). 

     Воспитателями ОУ в 1-9 классах проводились занятия по программе «Разговор о 

правильном питании». 


